ДЕСЯТОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ В РОССИЮ
В ГОД СТОЛЕТИЯ ГИБЕЛИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ. 1918-2018 ГОДЫ.
Дорогие о Господе Преосвященнейшие Владыки, Почитаемые Батюшки, во Христе о. Диаконы,
Братия и Сестры ! Приглашаем Вас, наши дорогие и близкие, на намечающееся, Юбилейное - 10-е
паломничество, которое будит, возглавлено Высокопреосвященнейшим Митрополитом Иларионом,
Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей. И будем неизреченно рады, если Вы
присоединитесь к нашей паломнической семье.
Братья и сестры, наше паломничество начнется с трагического места, которое называется Екатеринбург, Ганина
Яма, Алапаевск, где были убиты Новомученники Российские, царская семья. Мы пройдем с вами теми маршрутами,
которые неразрывно связаны с великим царствованием дома Романовых, и мы с вами надеемся, что молитвами
Новомученников Российских и милостью Божьей наша история войдет в естественное русло жизни и мы преодолеем
трагические события столетней давности.

Программа паломничества:
Москва - Екатеринбург – Ганина яма - Алапаевск - Соловки – Архангельск –
Ярославль – Кострома - Тутаев – Москва – Углич – Горицы – Кижи – Мандроги –
Свирьстрой - Валаам – Санкт-Петербург – Вырица
№ День

1

2

3

Город

Программа
Встреча в аэропорту Шереметьево.
Трансфер в гостиницу в близи с аэропортом Шереметьево, так как на следующий день
15.06
ранний вылет в Екатеринбург.
Москва
Пт
Ужин в гостинице.
20:00 Сбор группы в гостинице.
21:00 Отдых.
Завтрак сухой паек.
Трансфер в аэропорт Шереметьево.
Регистрация на рейс.
06:50 Вылет в Екатеринбург.
11:10 Прилет в Екатеринбург.
Встреча группы с представителем Екатеринбургской Епархии.
Трансфер из Екатеринбурга в Ганину Яму.
Ганина Яма — то самое место в пригороде Екатеринбурга, где были захоронены
останки царской семьи, расстрелянной большевиками в подвале Ипатьевского дома.
История царской семьи. Поклонение святыням. Монастырь Святых Царственных
Страстотерпцев на Ганиной яме: Крест-мощевик, принадлежавший дому Романовых,
Поклонный крест.
Обед в монастыре на Ганиной Яме.
Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма – один из
самых молодых в России. Он создан на месте острейших драматических событий, где
была поставлена последняя точка в земной жизни членов последней Царской семьи.
16.06 Екатеринбург Именно сюда в июле 1918 г. были привезены для уничтожения из ипатьевского дома
Сб
Ганина яма Екатеринбурга тела членов Царской семьи, а также их верных слуг.
Возвращение в Екатеринбург.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу. Монастыри и храмы, история города.
Храм-на-Крови (Ипатьевский дом). Храм был построен в 2000—2003 гг. на месте, где
в ночь с 16 июля на 17 июля 1918 года был расстрелян последний российский император
Николай II и его семья. В настоящее время храм является местом паломничества для
верующих не только со всех уголков России, но и живущих за её пределами. Молебен.
Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь - православный
монастырь в Екатеринбурге, один из крупнейших в России. Главный храм — собор
Александра Невского — представляет собой памятник архитектуры позднего
классицизма. Монастырь ведёт свою историю с конца XVIII века, когда начала
существовать богадельня при кладбищенской Успенской церкви. В 1809 году
служившая в богадельне женская община была преобразована в общежительный
женский монастырь.
Часовня прмч. Великой Княгини Елисаветы Феодоровны.
Размещение в гостинице.
Ужин на базе отдыха. Отдых.
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Собор Белорусских святых. День памяти Свт.
Митрофана, 1-го патриарха Константинопольского.
17.06 Ганина яма,
Ранняя Литургия (Ганина яма). Чаепитие.
Вс
Алапаевск
Паломничество в город Алапаевск (170 км.). Посещение святых мест прмц.
Елисаветы Феодоровны. Монастырь святой преподобномученницы Елисаветы

Размещение
Гостиница
в районе
Шереметьево

База отдыха
«Иволга»,
Екатеринбург

База отдыха
«Иволга»,
Екатеринбург
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5

6

7

Феодоровны.
Обед.
Дом-музей (напольная школа) прмц. Великой Княгини Елисаветы Феодоровны,
склеп-гробница, где находилось тело Великой Княгини. Екатерининская церковь, где
отпевали Великих Князей Романовых, чудотворная икона Божией Матери
«Скоропослушница», святой Тимофеевский источник. Свято-Троицкий собор.
Возвращение в Екатеринбург на базу отдыха.
Ужин. Отдых.
День памяти Блгв. кн. Феодора Ярославича (брата св. Александра Невского),
Новгородского.
Завтрак сух. паёк.
Трансфер в аэропорт города Екатеринбурга.
05:15 Ранний вылет в Москву.
08:10 Вылет из Москвы в Архангельск
Далее вылет на Соловки.
Прилет на Соловки.
Размещение в гостинице. Обед.
Паломническая программа на Соловках.
18.06 Екатеринбург
Гостиница
Обзорная экскурсия по монастырю.
Пн
, Соловки
Соловки
Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь принадлежит к числу наиболее
значимых и хорошо сохранившихся памятников отечественного зодчества. С 1992 года
историко-культурный комплекс Соловецких островов, в том числе и Соловецкий
монастырь, включен ЮНЕСКО в Список Памятников Всемирного Наследия.
Соловецкий морской музей. В музее представлена одна единственная экспозиция,
посвященная морской практике Русского Севера и Соловецкого монастыря. Выставка
состоит из различных схем и чертежей, в которых показано, как русские осваивали
север, предметы, привезенные из этнографических экспедиций, а также вещи,
переданные в дар музею местными жителями.
Ужин. Отдых.
День празднования Пименовской иконы Божией Матери.
Завтрак.
Секирная гора. Секирная гора – самая высокая гора на Большом Соловецком острове,
высота её составляет около 80 метров.
Ботанический сад. Ботанический сад поражает гостей невероятной для высоких
широт флорой. Боярышник, зверобой, жимолость, черемуха, желтая акация,
целебный бадан, яблони, лиственницы, тополя, сибирские кедры, густые кусты сирени,
цветники — настоящие райские кущи. В Соловецкий ботанический сад приезжают
19.06
Гостиница
высокие гости — от патриарха Кирилла до принца Уэльского, собственноручно
Соловки
Вт
Соловки
посадившего здесь пихту.
Филипповские садки. На побережье островов Соловецкого архипелага есть
множество мест, где ловили морскую рыбу для Соловецкого монастыря, но улов рыбы
нельзя было гарантировать. Филипповские садки были устроены на Большом
Соловецком острове в середине XVI века при игумене Филиппе и названы его именем.
Обед.
Экскурсия по озерам и каналам большого Соловецкого острова.
Ужин. Отдых.
День Святого Духа.
Завтрак.
Молебен с акафистом в Спасо-Преображенском монастыре у мощей прпп.
Зосимы, Савватия и Германа.
История ГУЛАГа на Соловках, музей. Музей, посвященный лагерному периоду
20.06
Соловков, находится в поселке Соловецкий в здании бывшего барака.
Соловки
поезд
Ср
Обед.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Архангельск.
Прибытие в Архангельск. Ужин. Трансфер на ж/д вокзал.
20:20 Отправление в Ярославль.
День памяти Вмч. Феодора Стратилата.
Завтрак в поезде.
11:52 Прибытие в Ярославль.
Паломничество в Толгский Свято-Введенский женский монастырь. СвятоВведенский Толгский женский монастырь в Ярославле издавна называют
Гостиница
21.06
“Жемчужиной” Ярославской земли. Именно там каждого пришедшего охватывает
Ярославль
«Юбилейная»
Чт
тёплое искреннее чувство, что дарует особое состояние души. Он – символ
Ярославль
сокровенного и вечного, незыблемого и святого. Духовный воздух для православных
людей, что открывает смысл бытия, верный путь к Богу.
Знакомство с монастырем.
Обед в монастыре.
Возвращение в Ярославль.

8

22.06
Пт

Кострома

9

23.06
Сб

Ярославль,
Тутаев

10

24.06
Вс

Москва

11

25.06
Пн

Углич

Успенский кафедральный собор. В 1219 году ярославские зодчие явили миру чудо,
создав храм невиданной красоты. Возвели его на территории Кремля по повелению
ростовского князя Константина Всеволодовича. В том же году ростовским
епископом Кириллом он был освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Бытовала традиция, согласно которой главная святыня Ярославля посвящалась
именно этому православному празднику.
Этот первый Успенский собор (Ярославль), в отличие от прочих каменных храмов
Северо-Восточной Руси той эпохи, строился не из блоков, высеченных в толще белого
известняка, а из кирпича. Белокаменными же были в нём лишь декоративные резные
покрытия, украшавшие фасады. Довершал убранство храма пол, выложенный
цветными майоликовыми плитками, и двери, сиявшие позолотой.
Церковь Ильи Пророка. Шедевр древнерусской архитектуры XVII века.
Размещение в гостинице. Ужин.
День памяти Прп. Кирилла, игумена Белоезерского.
Завтрак. Отъезд группы в Кострому.
Посещение Свято-Троицкого мужского Ипатьевского монастыря - Троицкий
собор, палаты бояр Романовых.
В славном ряду духовных обителей Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
занимает особое место. В XVII веке в Ипатьевском монастыре было положено начало
прекращения
Великой
Смуты,
грозившей
уничтожением
российской
государственности. В 1613 году монастырь укрыл в своих стенах юного Михаила
Романова. В святой обители начиналось славное трехсотлетнее царствование Дома
Романовых. С этого момента за монастырем закрепилось название - "колыбель" Дома
Романовых.
Расположен в одном из самых живописных уголков Костромы. Место, где река
Кострома впадает в Волгу, костромичи издревле называли "стрелкой", а с появлением
здесь монастыря оно получило название "Ипатьевский (Ипацкий) мыс".
Обед в монастыре.
Посещение храма Воскресения-на-Дебре.
Возвращение в Ярославль. По пути следования мы посетим Федоровский собор. Ужин.
Собор Рязанских Святых. Собор Сибирских Святых.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Ярославль.
Переезд в г. Тутаев (Романов-Борисоглебск). Экскурсия по городу (левый и правый
берег): Крестовоздвиженский собор – древнейший храм Романова и один из самых
древних храмов в Епархии, расположенный в старом городище рядом с домом усадьбой дворян Зацепиных. Стоит он на месте прежнего деревянного, построенного,
как и сам город, в 1345 году князем Романом Васильевичем, сыном владетельного
ярославского князя Василия Давидовича. А ещё ранее на этом месте стоял
одноимённый город и Соборный храм в честь Воздвижения Креста Господня.
Обед. Казанская церковь с шатровой колокольней, гражданские постройки и
храмы города. Ужин.
17:00 Отправление в Москву.
Прибытие в Москву. Размещение в гостинице «Покровская».
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Собор преподобных отцов Псково-Печерских.
День иконы Божией матери "Достойно есть" ("Милующая")
День апостолов Варфоломея и Варнавы.
Ранняя Литургия.
08:00 Завтрак. Выезд из гостиницы.
09:00 Посадка на автобус. Трансфер на речной вокзал.
10:00 Прибытие на речной вокзал, откуда начнется наше путешествие на теплоходе
«Константин Симонов».
12:30 Отправление в рейс. Посадка за 2 часа до отправления.
Обед. Свободное время. Теплоход следует по каналу им. Москва. Ужин.
День памяти прп. Онуфрия Великого.
Завтрак.
Прибытие в город Углич.
Стоянка теплохода 11:30-14:30.
Знакомство с достопримечательностями начнется во уже второй день путешествия. Мы
побываем в одном из сказочных городов верхней Волги, древнем Угличе, основанном
еще в 10 веке.
На пристани радушно нас встретят фольклорная группа, после чего, под звон колоколов
Спасо-преображенского собора начнется увлекательная экскурсия. Мы познакомимся
с памятниками Угличешского кремля, среди которых и знаменитая церковь
Дмитрия «На Крови», построенная на месте гибели младшего сына Иоанна
Грозного, царевича Димитрия.
Пешеходная экскурсия в Кремль. Угличский кремль – историко-архитектурный
комплекс в историческом центре города Углич. Расположен на высоком правом берегу
реки Волга, между впадающими в неё речкой Шелковкой и Каменным ручьем, которые

Гостиница
«Юбилейная»
Ярославль

Гостиница
«Покровская»
Москва

Теплоход
«Константин
Симонов»

Теплоход
«Константин
Симонов»

12

26.06
Вт

Горицы

13

27.06
Ср

Кижи

14

28.06
Чт

Мандроги,
Свирьстрой

обеспечивали естественную защищенность крепости, усиленную рвом, прокопанным
от Шелковки до Каменного ручья.
Церковь Царевича Димитрия. На месте гибели царевича Дмитрия в первые годы
XVII века была срублена деревянная часовня. В 1630 году – деревянная церковь, а в 1692
году построена существующая каменная церковь. Церковь расположена на крутом
Волжском берегу в северо-восточной части кремля. Небольшое здание состоит из
храма, трапезной, паперти и расположенной над ней невысокой шатровой колокольни.
Здание построено в декоративно-нарядной манере конца семнадцатого века. На
красно-кирпичной поверхности стен выделяются белые наличники, полуколонны,
карнизы. Южный фасад церкви хорошо сохранился, а с северной стороны в XIX веке
был сооружен придел, плохо сочетающийся с архитектурой основного здания.
Спасо-Преображенский собор. Богоявленский монастырь.
Свободное время. Ужин.
Теплоход входит в Рыбинское водохранилище.
День памяти святой мученицы Акилины
Завтрак.
Прибытие в поселок Горицы.
Стоянка теплохода 10:00-13:00.
Из Гориц на автобусе мы отправимся в неповторимый провинциальный городок
Кириллов, здесь, на берегу Сиверского озера, стоит один из древнейших и крупнейший
на русском севере – Кирилло-Белозерский монастырь, основанный московским
монахом, преподобным Кириллом в конце 14 века. Автобусная экскурсия в КириллоБелозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
В состав музея входят архитектурные ансамбли Кирилло-Белозерского и
Ферапонтова монастырей, церковь Ильи Пророка в Цыпино. В 1997 году указом
Президента Российской Федерации Кирилло-Белозерский музей-заповедник включен в
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.
Особую ценность представляют Успенский собор (1497 г.), церковь Введения с
Теплоход
Трапезной палатой (1519 г.), Святые врата с церковью Иоанна Лествичника (XVI в.),
«Константин
церковь Преображения (XVI в.), церковь Архангела Гавриила (XVI в.) собор Рождества
Симонов»
Богородицы Ферапонтова монастыря (1490 г.). На территории музея находится
церковь Ризоположения (1485 г.) – древнейшее точно датированное деревянное
сооружение России.Славится музей-заповедник древними иконами, в том числе из
иконостаса Успенского собора. Все они находятся в отличном состоянии и доступны
посетителям в главной экспозиции музея. Здесь же можно осмотреть уникальные
коллекции древнерусской живописи, шитья, памятники археологии, предметы
народного искусства, сборники редчайших рукописных книг.
Возвращение на теплоход. Обед.
Продолжение пути на теплоходе. Впереди мы встретим исток Шексны со
знаменитой затопленной Рождественской церковью, бывшего села Крохино, далее
– просторы Белого озера, за ним – река Ковжа и, наконец, северная лестница
шлюзов Волго-Балта.
Предлагаемая программа на борту. Ужин. Отдых.
Утро следующего дня мы встретим на острове Кижи.
Собор Дивеевских святых.
Завтрак.
Прибытие теплохода на остров Кижи.
Стоянка теплохода 15:30-19:00
Остров Кижи, расположенный в северной части Онежского озера. Здесь находится
уникальный музей деревянного зодчества, включенный в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Знаменитая 22-главая Преображенская церковь – главное сооружение
ансамбля Кижского погоста – известно во всем мире. В архитектурный ансамбль
Теплоход
погоста входит также 10-главая Покровская церковь и колокольня. В музее широко «Константин
представлены крестьянские дома, хозяйственные сооружения, памятники Симонов»
культурного зодчества. Именно здесь можно увидеть один из старейших в России
деревянных храмов – Церковь воскрешения Лазаря, построенную в 14 веке! Знамениты
Кижи и своими окрестностями, которые называют кижским ожерельем.
Возвращение на теплоход.
Обед.
Свободное время. Предлагаемая программа на борту.
Ужин. Отдых.
День памяти Святого Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
Завтрак.
Прибытие в деревню Мардроги.
Теплоход
Стоянка теплохода 11:00-19:00 (Свирьстрой)
«Константин
«Зеленая стоянка». Мандроги – туристическая деревня, где можно приобрести
Симонов»
сувениры. Далее у нас посадка в автобус и отправление в Свирьстрой, где мы посетим
Введено-Оятский женский монастырь, где почивают мощи родителей великого
святого угодника божия Александра Свирского Чудотворца. Эта обитель
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считается одной из самых древних на Северо-Западе, хотя точная дата ее основания
неизвестна. Впервые монастырь упоминается в житии преподобного Александра
Свирского.
Родители святого Стефан и Васса на склоне своих лет стали насельниками этой
обители, в дальнейшем приняли Великую схиму с именами Сергий и Варвара здесь же
и были погребены.
Далее мы отправимся в Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь.
Монастырь известен тем, что в нем хранятся мощи преподобного Александра
Свирского. Преподобный Александр Свирский был канонизирован всего через 14 лет
после своей смерти, такой почести удостоились лишь немногие русские святые. После
его канонизации остались еще в живых свидетели его праведных деяний и его ученики,
поэтому Житие преподобного Александра Свирского написано с большой
достоверностью. Этот монастырь — известнейшая и очень почитаемая
национальная святыня, и место, в которое стремится практически каждый
православный христианин. Обед.
Свободное время. Предлагаемая программа на борту.
Ужин. Отдых.
День памяти прп. Тихона Луховского, Костромского чудотворца.
Завтрак.
Прибытие на остров Валаам.
Стоянка теплохода 10:00-20:30.
Наверное, самое сильное впечатление от круиза оставляет посещение Валаама.
История
знаменитого
Спасо-Преображенского
Валаамского
монастыря
насчитывает много веков. Побывать здесь – мечта многих: паломников, туристов,
любителей истории и живописных мест. На Валааме мы подготовили для Вас
большую экскурсионную программу, в ходе которой Вы побываете в Центральной
усадьбе монастыря и уникальных скитах, разбросанных по острову, насладитесь
восхитительными видами, запечатленными многими знаменитыми художниками. А в
конце дня, по многолетней доброй традиции, теплоход отойдет от Валаама под
музыку 2-й части I симфонии «Зимние Грезы» П.И. Чайковского, побывавшего на
Валааме и плененного его красотой.
Экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского
мужского монастыря. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского
Спасо-Преображенского мужского монастыря по традиции начинается от причала
Монастырской бухты, куда прибывали суда валаамского флота в XIX - нач. XX века, и
откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале.
От пристани дорога ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой
поднимается широкая, устроенная еще в середине прошлого века лестница в 62
Теплоход
ступени. Слева от лестницы открывается вид на знаменитый монастырский сад,
«Константин
чарующий своей нежной красотой.
Симонов»
Обед.
Пешеходная экскурсия «Скиты Валаама», посещение Воскресенского,
Гефсиманского и Коневского скитов.
Пешеходная экскурсия, построенная на стремлении показать и раскрыть
удивительную гармонию дикой, суровой северной природы и строгой подвижнической
иноческой жизни.
Маршрут экскурсии проходит по трем валаамским скитам - Воскресенскому,
Гефсиманскому и Коневскому.
В районе внутренних Игуменских озер гостей острова ожидает встреча с
удивительным, прикровенным уголком Валаама, где некогда располагалась пустынька
отшельника. Всегда ровная водная гладь, отражающая густой хвойный лес, дубовая
аллея, образующая прозрачную шелестящую арку, деревянные мосточки, соединяющие
низкие берега, густой, целительный, напоенный ароматом можжевельника воздух все это создает особую умиротворяющую атмосферу.
Заканчивается экскурсия «Скиты Валаама» на территории комплекса монастырской
фермы, с конца прошлого столетия снабжавшей обитель превосходными молочными
продуктами. Здесь рассказ коснется вопросов хозяйственной и экономической жизни
обители.
Особое место в экскурсии уделяется знакомству с уникальным природным комплексом
Валаамского архипелага, его флорой и фауной.
Возвращение на теплоход. Ужин. Свободное время.
Завтрак.
08:00 Прибитые в Санкт-Петербург.
08:30 Посадка в автобус. Паломничество в Вырицу (75 км.).
Гостиница
Грозный 1917 год... Господу угодно ниспослать России тяжкие испытания... "Кругом
Санктизмена, и трусость, и обман..." Уже в это время многие состоятельные люди из числа
Петербург
дворянства, интеллигенции и купечества переводят свои капиталы за границу и
покидают Россию, надеясь пережить смутные времена за рубежом.
В это время известный петербургский купец Василий Николаевич Муравьев (так звали
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в миру преподобного Серафима Вырицкого), занимавшийся торговлей пушниной,
совершает неизъяснимый для обычного человеческого разума поступок - он закрывает
свое дело, наделяет щедрыми пособиями всех своих служащих, а основные капиталы
жертвует на нужды Александро-Невской Лавры, Воскресенского Новодевичьего
женского монастыря в Петербурге, Иверского Выксунского женского монастыря в
Нижегородской губернии, основанного его духовным отцом, иероманахом Варнавойстарцем Гефсиманского скита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и других обителей.
И оставшуюся жизнь святой Серафим посвятил свою жизнь служению Богу и
повторил подвиг святого Серафима Саровского чудотворца – молитвой на камне.
Обед.
Возвращение на теплоход. Ужин на теплоходе.
20:00 Заканчивается путешествие на теплоходе.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Окончание паломнического путешествия на день празднование Боголюбской
иконы Божией Матери.
Трансфер в аэропорт «Пулково».
Вылет домой.

Стоимость паломничества (авиабилеты в Россию и назад домой не включены) - US
$3,150.00 на человека (двузместного размещения).
Доплата за одноместный номер (на все паломничество): US$760.00
* отмечены дни, в которые для всех, кто не причащается предоставляется завтрак.
Примечание: На день прилета просим обратить внимание и прислать заблаговременно время
прибытия Вашего рейса в аэропорт города Москва! после чего для всех прибывших
осуществляется трансфер. Прибытие в отель. Размещение, ужин, отдых.
Мы будем рады видеть Вас!
Обращайтесь пожалуйста к Галине Константиновне Сологуб , всегдашней устроительнице
всех паломничеств, по телефону, электронной почте, скайпу:
Tel (WhatsApp or Viber): +7 (910) 402-3511
Email: g.k.sologub@gmail.com Skype: Galina K. Sologub,

-

